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Природа – удивительный художник. Она 
создает разные узоры и линии, световые 
рисунки и графику, используя, кстати, все
го один источник света. Мы можем лишь 
подсмотреть одним глазком за этими при
родными шедеврами, главное – знать, ку
да смотреть.

Когда мы говорим о природной фотогра
фии в стиле «арт», то речь идет о тех не
обыкновенных картинах, которые созда
ла сама природа, а фотограф сумел увидеть 
и вовремя нажать на кнопку фотоаппарата. 
Ведь некоторые моменты существуют все
го пару секунд, а потом вмешивается лег
кое дуновение ветра, и вот рисунок уже со
всем другой, и прежнюю картину мы уже 
не увидим никогда. 

Всего одна маленькая тучка может совер
шенно изменить светотеневой рисунок. 
Потом вновь появится луч солнца, но уже 
под другим углом, тень упадет поновому, 
и графика рисунка изменится до неузнава
емости.

Мы живем в очень суетливом мире, во 
времена избыточной информации и за
частую просто не обращаем внимания 
на то, что нас окружает. Как устроен ваш 
обычный день? Поспали, встали, коекак 
позав тракали и бегом по делам. Именно 
бегом, не смотря по сторонам. Не замечая 
никого и ничего, нырнули в метро, уткну
лись в телефон. Вечером на обратном пути 
то же самое. 

Но иногда просто надо остановиться, вы
дохнуть и на пару часов забыть о своих де
лах, и тогда вдруг обнаруживаешь, что во
круг тебя очень красиво. 

Вот в кустах резвятся воробьи, чуть даль
ше вороны делят кусок хлеба, а вот под
крадывается кот, думает, что его не видят 

Узоры 
и линии
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А вы когда-нибудь задумывались насколько много разнообразных узоров существует 

в природе? Рисунки на листьях, на коре деревьев, на крыльях бабочек. А если заглянуть 

под воду, то там различных рисунков еще больше, чем на суше, одни кораллы чего стоят. 

Давайте заглянем в неизведанные уголки нашей природы и посмотрим какие узоры она 

для нас приготовила.
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ни воробьи, ни вороны. А вот чейто ре
бенок измеряет глубину лужи, это ведь 
очень важно – узнать, хватит ли высоты 
сапога? И мне очень жаль, что за повсед
невной суе той мы перестаем смотреть по 
сторонам и удивляться мелочам.

А можно заглянуть еще глубже, при
коснуться к таинственному миру расте
ний или насекомых, рассмотреть через 
объектив те мельчайшие детали, кото
рые человек не видит в обычной жизни. 
Ведь разные объективы позволяют смо
треть на мир под другим углом, не свой
ственным человеческому глазу. Вот уже 
мы видим не просто цветок, а цветовые 
линии и пятна.

Шаг в сторону. Минута ожидания. 
И в поле зрения появились мозаичные 
узоры, это прилетела стрекоза, но мы 

сейчас видим только часть ее крыла. Еще 
шаг, на пару секунд сошлись вместе два 
крыла бабочки, и в следующий момент 
она упорхнула прочь, оставив узор из ли
ний лишь на фотографии.

Вы знаете, что рисунок на крыле каж
дой бабочки неповторим? И поэтому 
рассматривать их можно бесконечно, 
и каждый раз восхищаться воображени
ем создателя этих красавиц.

При помощи макролинз можно сильно 
увеличить изображение с уменьшением 
глубины резкости. И тогда малейшее 
изменение фокусировки или внезапно 
подувший ветерок причудливо меняют 
расположение линий. 

Продолжение – в бумажном журнале.


